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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                                                     № 44/46-ЗС

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного 
конкурса на лучшие концепции и журналистские материалы 
по освещению деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области в средствах массовой информации 
в 2016 году

В целях совершенствования работы по информированию населения Иркут-
ской области о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, 
привлечения средств массовой информации к профессиональному, объективно-
му и системному освещению деятельности Законодательного Собрания Иркут-
ской области, повышения правовой и политической культуры жителей Иркутской 
области, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьями 36 и 55 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание 
Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшие кон-

цепции и журналистские материалы по освещению деятельности Законодатель-
ного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 2016 
году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а 
также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
 С.Ф. Брилка

 
Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 23.11.2016  № 44/46-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшие концепции и журналистские 

материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области в средствах массовой информации в 2016 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на луч-
шие концепции и журналистские материалы по освещению деятельности Зако-
нодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 
2016 году (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится отделом по освещению деятельности Законодатель-
ного Собрания Иркутской области аппарата Законодательного Собрания Иркут-
ской области с целью повышения эффективности информирования населения 
о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Зако-
нодательное Собрание) через средства массовой информации (далее – СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определение 
победителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ (далее 
– экспертный совет). В состав экспертного совета входят: председатель эксперт-
ного совета – председатель Законодательного Собрания Иркутской области, 

заместитель председателя экспертного совета – руководитель аппарата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, члены экспертного совета. Персо-
нальный состав экспертного совета утверждается распоряжением председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области. 

4. Задачами конкурса являются:
1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и системному 

освещению деятельности Законодательного Собрания;
2) обеспечение высокого качества информирования населения Ир-кутской 

области о разработке новых и исполнении принятых законов Иркутской области;
3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской области;
4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законодатель-

ного Собрания;
5) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, рабо-

тающих в сфере парламентской журналистики.

II. Условия конкурса

5. Предметом конкурса являются информационные концепции и  журна-
листские материалы о деятельности Законодательного Собрания, вышедшие в 
СМИ, распространяемых на территории  Иркутской области (далее – областные 
СМИ), и в СМИ, распространяемых на территории  одного или нескольких му-
ниципальных образований  Иркутской области (далее – муниципальные СМИ). 

6. Под концепцией конкурса понимается основная идея комплексного 
журналистского проекта, предназначенного для реализации в отдельно взятом 
СМИ.  

7. Журналистскими материалами являются опубликованные или вышедшие 
в эфир в период с 1 января 2016 года по 31 декабря  2016 года публикации, 
очерки, репортажи, статьи, информационные материалы, фотографии и фото-
репортажи, теле-, видео-, радио-, кинохроникальные программы о деятельности 
Законодательного Собрания, депутатов Законодательного Собрания. 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности За-

конодательного Собрания Иркутской области»;
2) «Лучший журналистский материал о депутатской работе»;
3) «Лучшая концепция освещения деятельности Законодательного Собра-

ния Иркутской области в средствах массовой информации»;
4) «Лучший фотоматериал о депутатской работе, о деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации»;
5) «Лучший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области в средствах массовой ин-формации».
9. Обязательным условием является представление опубликованного или 

вышедшего в эфир продукта: публикации в периодических печатных изданиях,  
на сайтах сетевых изданий, информационных агентств, теле-, видео-, радио-, 
кинохроникальных программ. 

10. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной номи-
нации.

11. В каждой номинации определяются два победителя: по одному победи-
телю среди областных СМИ и среди муниципальных СМИ. 

12. Участниками конкурса могут быть периодические печатные из-дания, 
телеканалы, радиостанции, информационные агентства, сетевые издания, а так-
же журналисты.

Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких номи-
нациях. 

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

13. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном или элек-тронном 
виде. Если участник намерен принять участие в конкурсе в не-скольких номина-
циях, на участие в каждой номинации составляется от-дельная заявка.

14. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ;
2) описание концепции (не более пяти страниц) в бумажном и (или) элек-

тронном виде (формат doc); 
3) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публикации или 

заверенная подписью и печатью редактора СМИ копия материала; для сетевых 

изданий и информационных агентств – скриншот материала, заверенный  под-
писью и печатью редактора СМИ; для теле-, радио-, видео-, кинохроникальной 
программы (сюжета) – запись программы (сюжета) и эфирная справка).

15. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по освеще-нию 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области аппарата Законо-
дательного Собрания Иркутской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а или на электронные адреса отдела по осве-
щению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области: corr12@irzs.ru, dmitrievaaa@
irzs.ru, press@irzs.ru. 

16. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 1 
декабря 2016 года по 10 января 2017 года.

17. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

18. Работы, представленные в номинациях «Лучший журналистский мате-
риал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области» и «Лучший журналистский материал о депутатской работе», оценива-
ются по следующим критериям:

1) актуальность и значимость; 
2) сюжет и композиция;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
19. Работы, представленные в номинации «Лучшая концепция освещения 

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах мас-
совой информации», оцениваются по следующим критериям:

1) охват аудитории; 
2) оригинальность и новизна;
3) форма подачи и логичность изложения;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
20. Работы, представленные в номинациях «Лучший фотоматериал о депу-

татской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 
в средствах массовой информации» и «Лучший видеоматериал о депутатской 
работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в сред-
ствах массовой информации», оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и значимость; 
2) сюжет и композиция;
3) творческий подход и оригинальность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
21. Решение экспертного совета об определении победителей кон-курса 

принимается простым большинством голосов от числа присутст-вующих членов 
экспертного совета и оформляется протоколом. 

22. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении отдель-
ных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области или благодарностью председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области либо утвердить специальные номинации (не более десяти). 

23. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 27 января 2017 
года.

24. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная»,  в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса

25. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ  и среди му-
ниципальных СМИ проводится в торжественной обстановке с вручением дипло-
мов и ценных подарков, организацией питания не позднее 15 февраля 2017 года.

26. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 
ценными подарками на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

27. Участники конкурса, признанные победителями в специальных номина-
циях, награждаются дипломами и ценными подарками на сумму 15 000 (пятнад-
цать тысяч) рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 ноября 2016 года                                                             № 678-рп

Иркутск
 
О предоставлении субсидий из областного бюджета 
победителям регионального конкурса социально значимых 
проектов по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 
межэтнических отношений

В соответствии с Положением о проведении регионального конкурса со-
циально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению наци-
ональной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических 
отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета общественным объединениям, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, 
на основании протокола заседания конкурсной комиссии конкурса социально 
значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной са-
мобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений от 
17 октября 2016 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в установленном законодательством порядке обеспечить предоставле-
ние субсидий в сумме 1 788 тыс. рублей победителям регионального конкурса 
социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению нацио-
нальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических от-
ношений:

а) в номинации «Укрепление единства российской нации»:
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИРКУТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ» 

на реализацию проекта «Социально-значимый проект «Земляки» в размере 200 
000,0 рублей; 

Иркутской региональной общественной организации развития гражданско-
го общества «Клуб «Губерния» на реализацию проекта «Проблемы взаимодей-
ствия в сфере этноконфессиональных отношений. Современные вопросы. Про-
филактика религиозного экстремизма» в размере 198 100,0 рублей; 

Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской об-
ласти «Берегиня» на реализацию проекта «Давай дружить, Иркутск» в размере 
200 000,0 рублей;

Межрегиональной общественной организации журналистов, освещаю-
щих межэтническую тематику «Гильдия межэтнической журналистики» на 
реализацию проекта «Этно-конфессиональная жизнь Иркутской области на 
межнациональном портале «Национальный Акцент» в размере 154 742,1 
рублей;

б) в номинации «Сохранение национальной самобытности»:
Иркутской региональной общественной организации по развитию межна-

циональных взаимоотношений «Народный клуб» на реализацию проекта «На-
циональный интерес» серия очерков и репортажей о народах Прибайкалья в 
размере 196 475,0 рублей; 

Общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей 
Иркутской области «ЮЛТАШ» на реализацию проекта «Дни чувашской культу-
ры» в размере 200 000,0 рублей;

Иркутской областной организации Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз сельских женщин» на реализацию проекта «Кулинар-
ная культура наших предков» в размере 200 000,0 рублей;

ЗИМИНСКОЙ РАЙОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ «ЛИДЕРЫ» на реализацию проекта «Этнографический музей-усадьба 
«Украинское село» в размере 156 367,1 рублей;

в) в номинации «Деятельность, направленная на социально-культурную 
адаптацию мигрантов» – Иркутской городской общественной организации 
«Иркутское Армянское Культурное Общество» на реализацию проекта «Школа 
единства» в размере 188 210,0 рублей;

г) в номинации «Профилактика экстремистских проявлений в сфере эт-
ноконфессиональных отношений» – Иркутской областной общественной ор-
ганизации Байкальский региональный союз женщин «Ангара» на реализацию 
проекта «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в среде 
проживания» в размере 94 105,8 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области Южакова А.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 декабря 2016 года                                      № 712-рп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение 

Правительства Иркутской области 

от 4 мая 2016 года № 216-рп

В целях оптимизации закупочной деятельности заказчиков Иркутской 

области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 4 мая 

2016 года № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

средств бюджета Иркутской области» изменение, дополнив его пунктами 11, 

12 следующего содержания:

«11. Заказчики при заключении контрактов (договоров) на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг в случае, предусмотренном пунктом 

4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», вправе предусматривать авансо-

вые платежи в размере 100 процентов цены контракта (договора), в том числе 

по контрактам (договорам), предусмотренным пунктом 1 настоящего распо-

ряжения.

12. Заказчики при заключении контрактов (договоров) на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг в случае, предусмотренном пунктом 

9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», вправе предусматривать авансо-

вые платежи в размере 100 процентов цены контракта (договора).».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего 
голоса для замещения вакантного места в составе

Тайшетской территориальной избирательной комиссии.
Документы должны быть представлены не позднее 7 декабря 2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.
Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».
Избирательная комиссия Иркутской области



18 7 ДЕКАБРЯ 2016  СРЕДА  № 136 (1600)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2016 года                                                № 138-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 121-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 22 сентября 
2016 года № 121-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федера-
ции в Иркутской области в октябре - декабре 2016 года» (далее - распоряжение) 
следующие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на пери-

од с 1 октября по 31 декабря 2016 года заместителем председателя призывной 
комиссии:

Лусканя
Александра Викторовича

временно исполняющего обязанности 
военного комиссара Иркутской области (по 
согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Иркутской области на 
период с 1 октября по 31 декабря 2016 года Игнашкова И.А.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на пе-
риод с 1 октября по 31 декабря 2016 года заместителем председателя призыв-
ной комиссии:

Дьяченко
Сергея Александровича

заместителя начальника отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу Феде-
рального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согла-
сованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на 
период с 1 октября по 31 декабря 2016 года Лусканя А.В.;

2) в приложении 8 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образо-

вания города Братска на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года членами 
призывной комиссии:

Жидовкина
Владимира Анатольевича 

временно исполняющего обязанности на-
чальника отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» (по со-
гласованию);

Калганову
Маргариту Александровну

заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних - начальника отделения по 
делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 3 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Братское» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-
разования города Братска на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года Илла-
рионову М.О., Чепизубова Е.А.;

3) в приложении 9 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Братский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года членом 
призывной комиссии:

Колесникову
Марию Александровну

специалиста первой категории управления 
образования администрации муниципального 
образования «Братский район» (по согласо-
ванию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального об-
разования «Братский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года 
Зорову М.А.;

4) в приложении 11 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Заларинский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года пред-
седателем призывной комиссии:

Мисюру
Василия Федоровича

заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования «Заларинский район» (по со-
гласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-
разования «Заларинский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года 
Орноева В.С.;

5) в приложении 14 к распоряжению:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Брычкова
Оксана Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 
межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Уварова
Ирина Валерьевна

начальник управления по работе с населением Ок-
тябрьского округа администрации города Иркутска, 
председатель призывной комиссии
(по согласованию);»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«Деревянко
Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркут-
ской области по Октябрьскому и Правобережному 
административным округам города Иркутска, за-
меститель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);»;

абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:

«Боргеев
Виктор Дмитриевич

участковый уполномоченный полиции группы участ-
ковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отдела полиции № 5 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Иркутское» (по согласованию);»;

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятель-
ность на территории Свердловского административного округа города Иркутска 
(призывная комиссия Свердловского административного округа города Иркут-
ска) на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года, председателем призывной 
комиссии:

Осипову
Валентину Владимировну

начальника управления по работе с населе-
нием Свердловского округа администрации 
города Иркутска (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей дея-
тельность на территории Свердловского административного округа города Ир-
кутска (призывная комиссия Свердловского административного округа города 
Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года, Гаджиеву М.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей дея-
тельность на территории Свердловского административного округа города Ир-
кутска (призывная комиссия Свердловского административного округа города 

Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года, председателем при-
зывной комиссии:

Гаджиеву
Марину Владимировну

главного специалиста сектора по организации 
досуга организационного отдела управления 
по работе с населением Свердловского округа 
администрации города Иркутска (по согласо-
ванию);

вывести из резервного состава призывной комиссии, осуществляющей де-
ятельность на территории Свердловского административного округа города Ир-
кутска (призывная комиссия Свердловского административного округа города 
Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года, Осипову В.В.;

6) в приложении 20 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния Куйтунского района на период с 1 декабря по 31 декабря 2016 года членом 
призывной комиссии:

Заболоцкого
Василия Васильевича

начальника отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования Куйтунский район 
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального об-
разования Куйтунского района на период с 1 декабря по 31 декабря 2016 года 
Данилова О.Н.;

7) в приложении 25 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Ольхонского районного му-

ниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года пред-
седателем призывной комиссии:

Тыхеева
Андрея Алексеевича

мэра Ольхонского районного муниципального 
образования (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Ольхонского районного 
муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года 
Мороева А.У.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Ольхонского районного 
муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года 
членом призывной комиссии:

Николаева
Александра Олеговича

ведущего инспектора областного государствен-
ного казенного учреждения Центр занятости 
населения Ольхонского района;

Белееву Раису Иннокентьевну считать председателем призывной комис-
сии;

наименование должности Белеевой Раисы Иннокентьевны изложить в сле-
дующей редакции:

«заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования 
по социальным вопросам (по согласованию);»;

вывести из резервного состава призывной комиссии Ольхонского районно-
го муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года 
Маланову В.С.;

8) в приложении 30 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального об-

разования «Тайшетский район» на период с 1 октября по 31 декабря
2016 года председателем призывной комиссии:

Величко
Александра Владимировича

мэра муниципального образования «Тай-
шетский район» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Тайшетский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года 
Кириченко В.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ГРАФИК приема граждан  по личным вопросам заместителем Губернатора Иркутской области – 
руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа М.А. Ивановой на  декабрь 2016 года

Прием в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Дата Время Место проведения 

22 декабря 14.00-16.00 п. Усть-Ордынский,  ул. Ленина, 18  каб. 317

ГРАФИК приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа на декабрь 2016 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон
Дмитриев Андрей Николаевич Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 2-й вторник месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-12-62
Романова Лариса Максимовна Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 4-я среда  месяца, 11.30-13.00 8 (39541) 3-12-62
Хингеев Вениамин Трофимович Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 4-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-20-16

Шадарова Раиса Петровна
Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа

2-й четверг  месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-17-18

Жербаков Чингис Алексеевич
Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-27-37

Семенова Евгения Михайловна Начальник отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-25-42

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2016 года              Иркутск                          № 303-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Аэропорт «Киренск»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Аэропорт «Киренск», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Аэропорт «Киренск», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 7 ноября 2011 года № 107-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Аэропорт «Ки-
ренск».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 18 ноября 2016 года № 303-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «АЭРОПОРТ «КИРЕНСК»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Аэропорт 
«Киренск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3458,36
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3458,36
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3458,36
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3514,74
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3514,74
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3614,73

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 18 ноября 2016 года № 303-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «АЭРОПОРТ «КИРЕНСК», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения и 
энергети-

ческой
эффектив-

ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО 
«Аэропорт 
«Киренск»

2017 3009,8  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области                                                               

        З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2016 года                                № 306-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплоснабжающая Компания 
п. Качуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплоснабжающая Компания п. Качуг», с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Теплоснабжающая Компания п. Качуг», устанавливаемые на 2017-2019 годы 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоснабжающая Компания 
п. Качуг» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2012 года 

№ 191-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
«Теплоснабжающая Компания п. Качуг», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 мая 2013 года 
№ 60-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 18 декабря 2012 года № 191-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря  2014 года 
№ 746-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 18 декабря 2012 года № 191-спр»;

4) пункт 5 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2016 
года № 28-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 21 ноября 2016 года  № 306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ П. КАЧУГ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-
снабжающая 
Компания п. 

Качуг»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2846,68
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2846,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2846,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2986,29
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2986,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3099,32

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1985,37
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2064,78
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2064,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2147,37
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2147,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2233,26

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области       

                                                               З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 21 ноября 2016 года  № 306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ П. КАЧУГ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения и 
энергети-

ческой
эффектив-

ности

Динами-
ка из-

менения 
расходов 

на то-
пливотыс. руб. % %

ООО «Тепло-
снабжающая 
компания п. 

Качуг»

2017 7216,9  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области       

                                                               З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2016 года                                            № 304-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям АО «Вагонная ремонтная 
компания-1» (Ремонтно-механическое депо Алзамай)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 8 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям АО «Вагонная ремонтная компания-1» (Ремонтно-механическое 
депо Алзамай), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО 
«Вагонная ремонтная компания-1» (Ремонтно-механическое депо Алзамай), 
устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использова-
нием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Вагонная ремонтная компа-
ния-1» (Ремонтно-механическое депо Алзамай) от реализации населению тепло-
вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 27 сентября 2013 года № 208-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ремонтно-механическим депо Ал-
замай - обособленным структурным подразделением Новосибирского филиала 
ОАО «ВРК – 1».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 18 ноября 2016 года № 304-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

АО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1» (РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ДЕПО АЛЗАМАЙ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

АО «Вагонная ремонт-
ная компания-1» 

(Ремонтно-механиче-
ское депо Алзамай)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 807,42

с 01.07.2017 по 31.12.2017 833,28

с 01.01.2018 по 30.06.2018 833,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 892,70

с 01.01.2019 по 30.06.2019 892,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019 923,43

Население 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 952,76

с 01.07.2017 по 31.12.2017 983,27

с 01.01.2018 по 30.06.2018 983,27

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 022,60

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 022,60

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 063,50

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 18 ноября 2016 года № 304-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 
«ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1» (РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ 

ДЕПО АЛЗАМАЙ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базо-
вый

уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Динами-
ка из-

менения 
расхо-
дов на 

топливо
тыс. 
руб.

% %

АО «Вагонная 
ремонтная компа-
ния-1» (Ремонтно-

механическое 
депо Алзамай)

2017 5 679,4  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области  

                                                                     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2016 года                                            № 305-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 8 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-

фам Иркутской области от 7 ноября 2014 года № 498-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОАО «Группа Илим» на территории города Усть-Илимска» изменения, изложив 
строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 914,09 345,13

с 01.07.2017 по 31.12.2017 978,30 363,64 »
                                                                                                          
в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 914,09 342,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017 930,58 342,35 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам 
Иркутской области от 7 ноября 2014 года № 499-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Группа Илим» на тер-
ритории города Усть-Илимска» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,76 27,04

с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,79 28,94 »
                                                                                                          
в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,11 26,68

с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,74 27,83 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-
фам Иркутской области от 1 октября 2015 года № 288-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ОАО «Груп-
па Илим» на территории города Усть-Илимск Усть-Илимского района Иркутской 
области» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 126,65

с 01.01.2018 по 30.06.2018 126,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 135,45 »
 
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 118,85

с 01.01.2018 по 30.06.2018 118,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018 125,00 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2016 года                                           № 307-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области 
от 10 декабря 2015 года № 456-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 11 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-

фам Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 456-спр  «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
индивидуальным предпринимателем  А.В. Кузнецовой» изменения, изложив 
строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 1043,99

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1043,99

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1100,62 »
                                                                                                          
в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 942,26

с 01.07.2017 по 31.12.2017 942,26

с 01.07.2018 по 31.12.2018 981,25 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Проектная компания» информирует о проведении общественных обсуждений (в виде слу-

шаний) в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» на Байкальской 
природной территории  по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми 
помещениями и подземной парковкой в 5-м квартале г. Шелехов».

Заказчик: ООО «Шелеховский асфальто-бетонный завод», Иркутская область, г. Шелехов, ул. Из-
вестковая, д. 9.

Разработчик проекта: ООО «Проектная компания, г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/5.
Администрация Шелеховского района организовывает проведение общественных обсуждений по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду размещения объекта».
Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту 
назначено на 14.00 11.01.2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных сторон с 11.12.2016 г. до 11.01.2017 г. по адресу: г. Шелехов, дом 84, корпус 2, этаж 2, администра-
ции Шелеховского  района.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 
почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:14:250126:333, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-
Черемхово (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Пихель Бирутя д. Павиласа. Почтовый адрес заказчика: Ир-
кутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Юбилейная, 5-1, телефон 89500795141. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 
1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Подготовлен проект межевания в отношении дву х  земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Гигант»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 38:10:150209:2406, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ «Гигант».

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Черкасов Валерий Леонидович, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Садовая, д. 80.
2. Черкасова Галина Григорьевна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Садовая, д. 80.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 
8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, 
в будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ  выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков, вручить или направить по адресу: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, 
ООО «Дельта», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город» совместно с администрацией г. Иркутска 

объявляет о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду) по проекту строительства «Тепловая сеть от ТК-47Д* до теплового павильона ТП-47Д-1»

Местоположение объекта: г. Иркутск, Октябрьский округ, ул. Байкальская, восточнее микрорайона 
«Солнечный» на полуострове Иркутского водохранилища.

Заказчик: ОАО «ФСК «Новый город»
Адрес заказчика: 664007 г. Иркутск, ул. Ямская, 4
Контактное лицо – Мотык Олег Николаевич, тел. 89021714182.
Проектная организация - ООО «ИркутскЭнергоПроект».
Адрес: 664043 г. Иркутск, б. Рябикова, 67, пом. 27. 
Контактное лицо – Домашев Роман Александрович, тел. 89149278872.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:
- на 11 часов 13 января 2017 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207. 
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заин-

тересованных лиц в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Марата д. 14, каб. 207, Шевченко Н.В. Замечания и предложения просим от-
правлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru (ООО «ИркутскЭнергоПроект») и shevchenko_n@
admirk.ru (администрация г. Иркутска).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-9 совместно с администрацией Ангарского городского округа 

объявляет о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая материалы «Оценки воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту строительства «Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очи-
щенной воды и возврата конденсата с участка № 1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Трубопроводы пара, ХОВ, 
возврата конденсата».

Местоположение объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, промзона (АО «АНХК», АО «АЗП», ТЭЦ-9 ПАО 
«Иркутскэнерго»).

Заказчик – ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-9.
Адрес заказчика: 665821 Иркутская область, г. Ангарск, а/я 419. Контактное лицо: Дырочка Сергей 

Артемьевич, тел. 89140102093.
Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект»
Адрес: 664050 г. Иркутск, б. Рябикова, 67, пом. 27. Контактное лицо – Климкин Сергей Александро-

вич, тел. 8-914-895-60-75.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:
- на 11 часов 10 января 2017 года по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 38,  Участок тепловых сетей (УТС) 

ТЭЦ-9 (актовый зал). Для прохода на территорию УТС ТЭЦ-9 необходимо при себе иметь паспорт.
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц на официальном сайте ПАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/), в Ангар-
ском городском округе по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом. 4, каб. 333, а также по адресу: г. Ангарск, 
ул. Мира, 38, УТС ТЭЦ-9 (у секретаря), тел. 502-659 (для звонка с вахты). При себе необходимо иметь 
паспорт.

Замечания и предложения просим отправлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru (ООО 
«ИркутскЭнергоПроект») и eco_amo@mail.ru (администрация Ангарского городского округа).

ПОПРАВКА к извещению, опубликованному в общественно-политической газете «Областная» от 
17.06.2016 г. № 63 (1527), о согласовании границ земельных участков кадастровым инженером Ющенко 
Валентиной Михайловной

В текст извещения в четвертом абзаце вместо «38:14:250108:96» читать «38:14:250109:8» и  вместо 
«РУУ 128/7» читать «РУУ 140/10».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 
1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 
д.22. Минимальный размер арендной платы 133,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: Ир-
кутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая переда-
че в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.3. Здание №201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 565,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы  16,80 
руб. в месяц за 1 кв.м. 

1.4. Линии электропередач:
1.4.1. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 832 протяженностью 384,41 м., адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-
мальный размер арендной платы:  11 387,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.4.2. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 832 протяженностью 525,19 м., адрес:  И р -
кутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Минимальный размер арендной платы:  15 557,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимо-
сти.

1.4.3. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 831 протяженностью 226,75 м., адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-
мальный размер арендной платы:  6 717,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.4.4. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 831 протяженностью 493,75 м., адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-
мальный размер арендной платы:  14 626,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 
аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением 

претендента

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 
представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-
нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-
ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 
о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-
сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 
электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@

aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинато-
управления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1.-1.3. до 25 декабря 2016 г.
- п.п. 1.4 до 25 января 2017 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.


